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Актуальность и цели. Пациенты, инфицированные ви-

русом гепатита C (HCV) и имеющие цирроз печени, пред-

ставляют собой популяцию, в первую очередь нуждаю-

щуюся в лечении. Мы выполнили всесторонний обзор 

клинических исследований, спонсором которых выступи-

ла компания AbbVie, чтобы получить информацию о пре-

имуществах и недостатках полностью пероральных схем 

с противовирусными препаратами прямого действия 

(ПППД), содержащих омбитасвир, паритапревир и рито-

навир с дасабувиром или без него (OBV/PTV/r ± DSV), у 

пациентов с циррозом печени класса А по шкале Чайлда—

Пью.

Методы. Мы выполнили обзор 12 клинических иссле-

дований II или III фазы по применению схем с 2 ПППД 

(OBV/PTV/r ± рибавирин [RBV]) или 3 ПППД (OBV/PTV/r + 

DSV ± RBV), в которых приняли участие пациенты с цир-

розом печени класса А по шкале Чайлда—Пью. В объ-

единенный апостериорный анализ безопасности были 

включены участники, завершившие лечение к 16 ноября 

2015 г. Регистрировали число и процент пациентов с не-

желательными явлениями, возникшими на фоне лечения 

(НЯФЛ), серьезными НЯФЛ и НЯФЛ, соответствовавшими 

декомпенсации функции печени.

Результаты. Среди 1066 пациентов с циррозом печени 

класса А по шкале Чайлда—Пью частота серьезных НЯФЛ 

и НЯФЛ, приведших к прекращению лечения, составила 

5,3 (95%-й доверительный интервал [95% ДИ] 4,1–6,8) 

и 2,2 % (95% ДИ 1,4–3,2) соответственно. У 13 пациентов 

(1,2 %; 95% ДИ 0,7–2,1) развилось НЯФЛ, соответствовав-

шее декомпенсации функции печени. Наиболее частыми 

НЯФЛ, соответствовавшими декомпенсации функции пе-

чени, были асцит (n = 8), кровотечение из варикозно-рас-

ширенных вен пищевода (n = 4) и печеночная энцефало-

патия (n = 2).

Выводы. В настоящем объединенном анализе, включав-

шем 1066 пациентов с циррозом печени класса А по шка-

ле Чайлда—Пью, была подтверждена безопасность схем 

OBV/PTV/r ± DSV ± RBV в данной популяции пациентов. 

Эти результаты поддерживают применение схемы OBV/

PTV/r ± DSV ± RBV в данной популяции, требующей лече-

ния в первую очередь.

Резюме. В настоящем объединенном анализе, который 

был выполнен у 1066 HCV-инфицированных пациентов с 

компенсированным циррозом печени, получавших омби-

тасвир, паритапревир и ритонавир с дасабувиром или без 

него, с рибавирином или без него, было продемонстри-
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ровано, что частота осложнений, связанных с декомпен-

сацией функции печени, у этих больных была такой же, 

как обнаруженная ранее у пациентов, не получавших ле-

чения.

© 2017 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Хронический гепатит C (ХГС) характеризуется прогрес-

сирующим поражением печени и фиброзом, которые 

могут привести к развитию печеночной недостаточно-

сти и гепатоцеллюлярному раку [1]. В 2013 г. от цирроза 

печени, связанного с ХГС, умерло 357 800 человек и еще 

342 500 человек умерли от рака печени, развившегося на 

фоне гепатита С [2]. В ближайшие десятилетия во многих 

странах ожидается увеличение бремени связанных с ХГС 

заболеваний печени [3].

Для цирроза печени характерно наличие начальной 

фазы компенсации, во время которой клинические сим-

птомы зачастую отсутствуют. За ней следует прогресси-

рующая фаза декомпенсации, которая характеризуется 

появлением клинических симптомов [1]. Клинические 

симптомы и осложнения цирроза включают желтуху, 

асцит, кровотечение из варикозно-расширенных вен пи-

щевода и печеночную энцефалопатию [4, 5]. Согласно 

данным 3 опубликованных анализов, включая системати-

ческий обзор 118 исследований, риск прогрессирования 

цирроза печени до стадии декомпенсации у инфициро-

ванных вирусом гепатита С (HCV) пациентов с компенси-

рованным циррозом составляет не более 6,4 % в год [6–8]. 

Выживаемость после диагностики декомпенсированного 

цирроза равняется 82 % через 1 год и снижается до 51 % 

через 5 лет [5]. К сожалению, у пациентов с декомпенси-

рованным циррозом, достигших устойчивого вирусоло-

гического ответа (УВО) на фоне успешной терапии про-

тивовирусными препаратами прямого действия (ПППД), 

сохраняется высокая заболеваемость и смертность [9].

Согласно международным рекомендациям по лече-

нию ХГС, пациенты с циррозом печени считаются попу-

ляцией, требующей лечения с использованием утверж-

денных схем в первую очередь [10]. Шкала Чайлда—Пью 

включает оценку клинических данных и лабораторных 

параметров, что помогает разделить цирроз по степеням 

тяжести [11]. У пациентов с компенсированным циррозом 

класса А по шкале Чайлда—Пью, ранее не получавших или 

уже получавших лечение по поводу гепатита С, примене-

ние полностью пероральной схемы 3 ПППД, включающей 

омбитасвир, паритапревир (компаний AbbVie и Enanta) с 

фармакокинетическим усилителем ритонавиром и даса-

бувир (OBV/PTV/r + DSV), сопровождалось достижением 

УВО в 94 % случаев при инфицировании HCV генотипа 

1а при лечении в течение 24 нед. с рибавирином (RBV) 

и в 100 % случаев при инфицирования HCV генотипа 1b 

при лечении в течение 12 нед. без RBV [12, 13]. У паци-

ентов с компенсированным циррозом класса А по шкале 

Чайлда—Пью, инфицированных HCV генотипа 4, ранее 

не получавших и уже получавших лечение, применение 

полностью пероральной схемы 2 ПППД (OBV/PTV/r + 

RBV) в течение 12 нед. сопровождалось достижением УВО 

в 96–97 % случаев [14, 15]. Характеристики безопасности 

схем OBV/PTV/r + DSV и OBV/PTV/r у больных с компенси-

рованным циррозом печени класса А по шкале Чайлда—

Пью были, как правило, такими же, как и у больных без 

цирроза печени [12–21]. В отдельном, продолжающемся 

в настоящее время исследовании с участием пациентов с 

циррозом класса В по шкале Чайлда—Пью, инфицирован-

ных HCV генотипа 1, которые получали лечение по схеме 

OBV/PTV/r + DSV, все 11 участников достигли устойчиво-

го вирусологического ответа через 12 нед. после оконча-

ния лечения (УВО12); однако размер выборки не был до-

статочным для подробной характеристики безопасности 

данной схемы у этих пациентов с более тяжелым цирро-

зом [22].

Недавно AASLD/IDSA опубликовали обновленные 

рекомендации по лечению ХГС «Рекомендации по обсле-

дованию и лечению пациентов с гепатитом C, касающи-

еся применения схем OBV/PTV/r + DSV и OBV/PTV/r» [6]. 

Появление этих рекомендаций было вызвано изменения-

ми в США в инструкции по применению схем OBV/PTV/r + 

DSV и OBV/PTV/r, в которую было включено противопо-

казание по их применению у пациентов с циррозом пече-

ни класса В по шкале Чайлда—Пью [23]. Это изменение 

было сделано в результате изучения постмаркетинговых 

отчетов, в которых были описаны случаи декомпенсации 

функции печени у пациентов с циррозом, получавших ле-

чение по схеме OBV/PTV/r + DSV. Тем не менее, учитывая 

характер процедуры фармаконадзора, в описанных слу-

чаях, возможно, содержится недостаточно информации 

для точной характеристики возникших осложнений и 

установления их связи с применявшимися схемами лече-

ния. Более того, достаточно сложно рассчитать частоту 

возникновения таких осложнений, поскольку подобные 

отчеты противоречивы и общее число пролеченных па-

циентов неизвестно. Анализ объединенных данных, полу-

ченных в клинических исследованиях, которые включали 

систематически собранную информацию относительно 

нежелательных явлений и исходных характеристик па-

циентов, позволяет выполнить точную количественную 

оценку рисков, несмотря на небольшой размер и одно-

родность популяций пациентов. С целью более подробно 

оценить пользу и риск, связанные с применением схем 

OBV/PTV/r ± DSV ± RBV у пациентов с циррозом печени 

класса А по шкале Чайлда—Пью, мы выполнили всесто-

ронний обзор клинических исследований, спонсором ко-

торых выступила компания AbbVie и в которых приняли 

участие больные с циррозом печени класса А по шкале 

Чайлда—Пью. Здесь мы приводим результаты анализа 

объединенных данных по безопасности применения схем 

OBV/PTV/r ± DSV ± RBV у HCV-инфицированных пациен-

тов с компенсированным циррозом печени класса А по 

шкале Чайлда—Пью в 12 исследованиях II–III фазы.

Пациенты и методы

Дизайн исследования

Настоящая работа представляет собой апостериорный анализ 

безопасности схемы 2 ПППД, включающей OBV/PTV/r ± RBV, и 

схемы 3 ПППД, включающей OBV/PTV/r + DSV ± RBV, которые 

применялись в 12 исследованиях II–III фазы с участием пациен-

тов с компенсированным циррозом печени. Критерии диагно-
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стики компенсированного цирроза зависели от исследования и 

были основаны на результатах биопсии печени, метода FibroScan 

или определения сывороточных маркеров, включая FibroTest и 

отношение уровня аспартатаминотрансферазы к числу тромбо-

цитов.

Дизайны исследований были описаны ранее [12–15, 19, 

24–29]. Все пациенты, принимавшие участие в исследованиях, 

перед проведением процедур, предусмотренных исследованием, 

подписали информированное согласие. Все исследования прово-

дились в соответствии с рекомендациями Международной кон-

ференции по гармонизации, действующими регулирующими до-

кументами и принципами Хельсинкской декларации. Протоколы 

исследований были утверждены независимыми этическими 

комитетами или экспертными советами каждого медицинского 

центра, принимавшего в них участие. Все авторы имели доступ к 

данным, полученным в ходе исследования, и принимали участие 

в обзоре и осуществлении обратной связи при всех последующих 

версиях рукописи, а также в принятии решения относительно 

предоставления рукописи в печать.

Пациенты

В апостериорный анализ безопасности были включены все ис-

следования II–III фазы по применению схемы OBV/PTV/r ± RBV 

или OBV/PTV/r + DSV, в которых принимали участие паци-

енты с циррозом печени класса А по шкале Чайлда—Пью на 

момент скрининга и имелись больные, завершившие лече-

ние к 16 ноября 2015 г. В анализ безопасности вошли HCV-

инфицированные пациенты с компенсированным циррозом 

печени класса А по шкале Чайлда—Пью, которые завершили 

или у которых было преждевременно отменено лечение по 

схеме OBV/PTV/r ± RBV или OBV/PTV/r + DSV ± RBV (дата за-

вершения сбора данных 18 ноября 2015 г.). Хотя в эти иссле-

дования включались только пациенты с циррозом класса А по 

шкале Чайлда—Пью, у небольшого числа больных произошло 

повышение класса цирроза с момента скрининга до перво-

го визита (1-й день). Таким образом, в анализ было включе-

но 19 пациентов с циррозом класса В по шкале Чайлда—Пью. 

Критерии включения в каждое из 12 исследований были опи-

саны ранее [12–15, 19, 24–29].

Исследуемые препараты

Пациенты, инфицированные HCV генотипа 1b, 2 или 4, в исследо-

ваниях PEARL-1, AGATE-I и AGATE-II и GIFT-I и GIFT-II получали те-

рапию по схеме OBV/PTV/r (25/150/100 мг 1 раз в день в течение 

12, 16 или 24 нед.). Пациенты, инфицированные HCV генотипа 1, 

в исследованиях TURQUOISE-II, -III и -IV, TOPAZ-I, -II и –III и TOPAZ-

VA получали лечение по схемам OBV/PTV/r (25/150/100 мг 1 раз 

день) и DSV (250 мг 2 раза в день) в течение 12 или 24 нед. В неко-

торых группах пациенты получали RBV, который назначали в за-

висимости от массы тела, с общей суточной дозой 1000 (< 75 кг) 

или 1200 мг (≥ 75 кг).

Безопасность

Данные относительно всех нежелательных явлений, возникших 

на фоне лечения (НЯФЛ), регистрировались с момента назна-

чения исследуемых препаратов и до 30 дней после завершения 

терапии. Серьезные нежелательные явления (СНЯ) регистри-

ровали с момента подписания пациентом информированного 

согласия и минимум до 30 дней после приема последней дозы 

исследуемого препарата или окончания участия в исследовании. 

Нежелательные явления и СНЯ считались связанными с лечени-

ем, если они возникали в период с начала приема исследуемых 

препаратов и до 30 дней после окончания лечения. В настоящем 

анализе оценивались число и процент пациентов с НЯФЛ, по дан-

ным исследователя, которые соответствовали декомпенсации 

функции печени на основании определения заболеваний печени 

в MedDRA (медицинский словарь регуляторной деятельности) 

версии 18.1 (широкие термины) [30]. Предпочтительные тер-

мины, которые могли считаться НЯФЛ, соответствующими де-

компенсации печени, представлены в дополнительной табл. S1 

приложения. Учитывая тот факт, что PTV подавляет белок — 

транспортер билирубина OATP1B1 и может вызывать доброкаче-

ственное повышение непрямого билирубина, особенно при при-

менении вместе с RBV, гипербилирубинемия в отсутствие других 

данных, свидетельствующих о нарушении функции печени, счи-

талась результатом этого эффекта. В связи с этим в настоящем 

анализе изолированная желтуха или гипербилирубинемия без 

сопутствующей декомпенсации функции печени или печеноч-

ной недостаточности (например, повышения международного 

нормализованного отношения [МНО], снижения уровня альбу-

мина) не считались явлениями, соответствующими декомпенса-

ции функции печени.

Вирусологический ответ

Уровень РНК HCV в плазме определяли в центральной лаборато-

рии с помощью набора Roche COBAS TaqMan® для полимеразной 

цепной реакции в реальном времени версии 2.0 (нижний порог 

количественного определения [НПКО] 25 МЕ/мл) Roche, США) 

или Roche COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Test версии 

2.0 (НПКО 15 МЕ/мл) (Roche, США).

У пациентов, у которых развилось осложнение, соответство-

вавшее декомпенсации функции печени, рассчитывали частоту 

достижения УВО12 (РНК HCV < НПКО).

Статистический анализ

Для пациентов с циррозом печени, получавших лечение по схе-

ме OBV/PTV/r ± DSV ± RBV в отобранных исследованиях, были 

обобщены исходные демографические данные и характеристики 

заболевания. Безопасность оценивалась у всех пациентов, полу-

чивших минимум 1 дозу исследуемого препарата.

Оценка прогностических факторов НЯФЛ, соответствовав-

ших декомпенсации функции печени, выполнялась с помощью 

разведочной пошаговой логистической регрессии (уровень зна-

чимости 0,10 для включения и сохранения в модели). Наличие 

или отсутствие НЯФЛ, соответствовавших декомпенсации 

функции печени, были зависимой переменной. Исходные харак-

теристики, которые считались независимыми переменными, 

были следующие: уровень РНК HCV (непрерывная переменная, 

log10 МЕ/мл); число тромбоцитов (непрерывная переменная, 

×109/л); уровень альбумина в сыворотке (непрерывная пере-

менная, г/л); уровень билирубина (непрерывная переменная, 

мг/дл); МНО (непрерывная переменная); клиренс креатини-

на, рассчитанный по формуле Кокрофта—Голта (непрерывная 

переменная, мл/мин); оценка по MELD (модель терминальной 

стадии заболевания печени) (непрерывная переменная); кро-

вотечение из варикозно-расширенных вен пищевода в анамне-

зе (да/нет); сахарный диабет в анамнезе (да/нет); применение 

β-блокаторов по поводу варикозного расширения вен в анамне-

зе (да/нет); пол (мужской/женский); раса; возраст (непрерыв-

ная переменная, годы); индекс массы тела (непрерывная пере-

менная, кг/м2); этническая принадлежность (испанская или 

латиноамериканская/японская/другая); получение терапии 

против HCV в анамнезе (нет/да).

Все анализы проводились с помощью пакета программ SAS® 

(SAS Institute, Inc., США) для операционной системы UNIX.

Подробности см. в разд. «Дополнительные материалы».
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Результаты

Исходные характеристики

В объединенный анализ безопасности было включено 

в общей сложности 1066 HCV-инфицированных пациен-

тов; 332 (31,%) из них получали OBV/PTV/r ± RBV, а 734 

(68,9 %) — OBV/PTV/r + DSV ± RBV. Большинство пациен-

тов (n = 864; 81,1 %) получали RBV. Исходные демографи-

ческие данные и характеристики заболевания представле-

ны в табл. 1. Всего было 346 (32,5 %) женщин, 185 (17,4 %) 

больным было 65 лет и более, а медиана массы тела состав-

ляла 27,2 кг/м2. У большинства пациентов (n = 859; 80,6 %) 

исходный уровень РНК HCV был 800 000 МЕ/мл и более. 

Большинство пациентов (n = 874; 82 %) были инфицирова-

ны HCV генотипа 1. Примерно половина больных (n = 480; 

45 %) не получала ранее лечение ХГС. У большинства паци-

ентов (n = 891; 85,6 %) исходная оценка по шкале Чайлда—

Пью была равна 5, у 130 (12,5 %) больных эта оценка была 

равна 6, а у 19 (1,8 %) — 7 или 8. Исходное число тромбоци-

тов менее 50 и 90 × 109/л было зарегистрировано у 9 (0,8 %) 

и 191 (17,9 %) пациентов соответственно. У нескольких 

больных в анамнезе имелись асцит (n = 3; 0,3 %), печеноч-

ная энцефалопатия (n = 4; 0,4 %) или варикозное расшире-

ние вен пищевода (n = 91; 8,5 %).

Безопасность

В целом частота серьезных НЯФЛ и НЯФЛ, которые стали 

причиной отмены исследуемых препаратов, составляла 

5,3 (95%-й доверительный интервал [95% ДИ] 4,1–6,8) 

и 2,2 % (95% ДИ 1,4–3,2) соответственно. В ходе исследо-

вания не было выявлено существенной разницы между 

разными группами лечения в частоте нежелательных 

явлений, за исключением того, что, как серьезные НЯФЛ, 

так и НЯФЛ, которые привели к отмене терапии, реже ре-

гистрировались у 62 пациентов, получавших лечение по 

схеме OBV/PTV/r + DSV без RBV (табл. 2). В целом у 13 па-

циентов (1,2 %; 95% ДИ 0,7–2,1) развились НЯФЛ, кото-

рые были расценены исследователем как декомпенсация 

функции печени; 11 (85 %) из этих 13 больных получали 

RBV. Частота отдельных осложнений была низкой (< 1 %) 

(см. табл. 2). 2 НЯФЛ, соответствовавшие декомпенсации 

функции печени (печеночная недостаточность и гепато-

ренальный синдром), которые развились у одного и того 

же пациента, были сочтены исследователем потенциаль-

но связанными с применением изучаемых препаратов. 

Отдельные 2 случая гипербилирубинемии и 1 случай жел-

тухи были потенциально связанными с приемом исследуе-

мых препаратов. У 5 из 13 пациентов развились серьезные 

НЯФЛ, соответствовавшие декомпенсации функции пе-

чени, включая 4 пациентов с кровотечением из варикоз-

но-расширенных вен пищевода и 1 пациента, у которого 

развились печеночная недостаточность и гепатореналь-

ный синдром. Пациентка 59 лет, у которой развились пе-

ченочная недостаточность и гепаторенальный синдром, 

прекратила терапию через 56 дней и 2 днями позже была 

госпитализирована. Информация относительно клиниче-

ских исходов и вирусологического ответа у этой больной 

отсутствует, поскольку после этого она выбыла из-под 

наблюдения. Еще у 1 пациента было зарегистрировано 

несерьезное нежелательное явление в виде асцита через 

8 дней терапии, однако этот больной умер через 8 дней 

из-за полиорганной недостаточности, которая развилась в 

результате внебольничной пневмонии. 5 (38,5 %) пациен-

тов с НЯФЛ, соответствовавшими декомпенсации функции 

печени, преждевременно прекратили лечение.

Дни развития НЯФЛ, соответствовавшего декомпен-

сации функции печени, отражены на рис. 1. Эти неже-

лательные явления регистрировались в течение всего 

периода лечения и еще 30 дней после его завершения. 

Клинические исходы у пациентов с НЯФЛ, соответство-

вавшими декомпенсации функции печени, представлены 

в табл. 3. Эти явления разрешились у 9 (69,2 %) пациен-

тов, включая 6 больных, продолживших лечение иссле-

дуемыми препаратами. Клинические характеристики 

13 пациентов с НЯФЛ, соответствовавшими декомпенса-

ции функции печени, представлены в дополнительной 

табл. S2 приложения.

Изменения оценки по шкале Чайлда—Пью на 

основании изменения уровня общего билирубина

Из 1021 пациента с исходной оценкой 5 или 6 по шкале 

Чайлда—Пью у 7,3 % больных (65/891) с исходной оцен-

кой 5 и у 36,2 % больных (47/130) с исходной оценкой 

6 произошло повышение оценки до 7 или выше в связи с 

увеличением уровня общего билирубина на фоне терапии 

по схеме OBV/PTV/r ± DSV ± RBV.

Исходные факторы, с которыми связано развитие 

НЯФЛ, соответствовавших декомпенсации функции 

печени

По сравнению с пациентами, у которых не было зарегистри-

ровано НЯФЛ, соответствовавших декомпенсации функции 

печени, у больных, у которых эти явления были зареги-

стрированы, отмечались более высокая частота исходной 

оценки 6 или выше по шкале Чайлда—Пью, исходное число 

тромбоцитов менее 90 × 109/л и исходный уровень альбуми-

на в сыворотке менее 3,5 г/дл. Все эти характеристики соот-

ветствуют более тяжелому поражению печени (табл. 4).

В разведочном пошаговом логистическом регрес-

сионном анализе было показано, что более низкий ис-

ходный уровень альбумина, применение неселективных 

β-блокаторов для лечения варикозного расширения вен 

пищевода в анамнезе и более низкий исходный уровень 

РНК HCV были независимо связаны с развитием НЯФЛ, 

соответствовавших декомпенсации функции печени 

(p < 0,05) (табл. 5).

Вирусологический ответ

У 13 пациентов, у которых развились НЯФЛ, соответство-

вавшие декомпенсации функции печени, не было зареги-

стрировано подтвержденного рецидива виремии или ви-

русологического прорыва. 10 (77 %) из этих 13 больных 

достигли УВО; в это число входит пациент, достигший 
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Таблица 1. Исходные демографические и клинические характеристики пациентов

Показатель
OBV/PTV/r,

n = 140

OBV/PTV/r + RBV,

n = 192

OBV/PTV/r + DSV,

n = 62

OBV/PTV/r + DSV + RBV,

n = 672

Всего,

n = 1066

Женский пол, n (%) 65 (46,4) 49 (25,5) 23 (37,1) 209 (31,1) 346 (32,5)

Медиана (диапазон) возраста, лет 59 (38–76) 56 (32–81) 61 (26–78) 57 (21–79) 58 (21–81)

Медиана (диапазон) ИМТ, кг/м2 25,8 (15,0–38,4) 27,8 (18,9–47,8) 27,0 (18,0–42,3) 27,4 (17,0–51,7) 27,2 (15,0–51,7)

Раса, n (%)

Европеоидная 96 (68,6) 154 (80,2) 54 (87,1) 628 (93,5) 932 (87,4)

Негроидная 0 23 (12,0) 7 (11,3) 31 (4,6) 61 (5,7)

Монголоидная 42 (30,0) 14 (7,3) 0 11 (1,6) 67 (6,3)

Другая 2 (1,4) 1 (0,5) 1 (1,6) 2 (0,3) 6 (0,6)

Этническая принадлежность, n (%)

Испанцы или латиноамериканцы 3 (2,1) 3 (1,6) 3 (4,8) 84 (12,5) 93 (8,7)

Японцы 41 (29,3) 10 (5,2) 0 0 51 (4,8)

Нет данных 96 (68,6) 179 (93,2) 59 (95,2) 588 (87,5) 922 (86,5)

РНК HCV, n (%)

≥ 800 000 МЕ/мл 116 (82,9) 135 (70,3) 56 (90,3) 522 (82,1) 859 (80,6)

Медиана (диапазон) вирусной нагрузки, 

log
10

 МЕ/мл
6,5 (4,5–7,7) 6,2 (2,3–7,2) 6,7 (3,8–7,5) 6,4 (2,9–7,7) 6,4 (2,3–7,7)

Генотип HCV, n (%)

1 140 (100) 0 62 (100) 672 (100) 874 (82,0)

2 0 10 (5,2) 0 0 10 (0,9)

4 0 182 (94,8) 0 0 182 (17,1)

Генотип IL28B, n (%)а

CC 39 (27,9) 25 (19,1) 10 (16,1) 128 (19,1) 202 (20,1)

CT 81 (57,9) 71 (54,2) 37 (59,7) 404 (60,2) 593 (59,1)

TT 20 (14,3) 35 (26,7) 15 (24,2) 139 (20,7) 209 (20,8)

Нет данных 0 61 0 1 62

Предшествующая терапия (на основе IFN), n (%)

Не получали ранее терапии 55 (39,3) 93 (48,4) 28 (45,2) 304 (45,2) 480 (45,0)

Оценка по шкале Чайлда—Пью, n (%)а

5 119 (85,0) 168 (87,5) 48 (77,4) 556 (85,9) 891 (85,6)

6 17 (12,1) 19 (9,9) 12 (19,4) 82 (12,7) 130 (12,5)

> 6b 4 (2,9) 4 (2,1) 2 (3,2) 9 (1,4) 19 (1,8)

Другаяс 0 1 (0,5) 0 0 1 (0,1)

Нет данных 0 0 0 25 25

Число тромбоцитов, n (%)а

< 50 × 109/л 0 2 (1,0) 0 7 (1,0) 9 (0,8)

< 90 × 109/л 31 (22,1) 34 (17,7) 13 (21,0) 113 (16,8) 191 (17,9)

Нет данных 0 0 0 1 1

Альбумин, n (%)

< 3,5 г/дл 14 (10,0) 11 (5,7) 10 (16,1) 53 (7,9) 88 (8,3)

Медиана (диапазон) общего билируби-

на, мг/дл
0,76 (0,23–3,33) 0,70 (0,18–2,57) 0,80 (0,29–2,51) 0,76 (0,18–3,40) 0,76 (0,18–3,40)

Медиана (диапазон) МНО (коэффициент) 1,10 (0,90–1,50) 1,08 (0,90–2,60) 1,10 (0,90–1,30) 1,07 (0,85–3,42) 1,09 (0,85–3,42)

Медиана (диапазон) оценки по MELD, 

баллы
7,50 (6,43–

15,52)

7,50 (6,43–17,49) 7,88 (6,43–12,57) 7,50 (6,43–20,20) 7,50 (6,43–20,20)

Клиренс креатинина, n (%)

< 60 мл/мин 9 (6,4) 3 (1,6) 8 (12,9) 11 (1,6) 31 (2,9)

Сахарный диабет в анамнезе, n (%) 32 (22,9) 52 (27,1) 12 (19,4) 121 (18,0) 217 (20,4)

Асцит в анамнезе, n (%) 1 (0,7) 0 1 (1,6) 1 (0,1) 3 (0,3)

Печеночная энцефалопатия в анамнезе, 

n (%)

0 0 0 4 (0,6) 4 (0,4)

Варикозное расширение вен пищевода в 

анамнезе, n (%)

15 (10,7) 11 (5,7) 8 (12,9) 57 (8,5) 91 (8,5)

ИМТ — индекс массы тела; IFN — интерферон.
а Проценты рассчитаны от числа пациентов с имеющимися данными (т. е. в расчет не были включены пациенты с отсутствующими данными).
b Оценка 7 или 8 по шкале Чайлда—Пью.
с Оценка 3 по шкале Чайлда—Пью.
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Таблица 2. Нежелательные явления, возникшие на фоне лечения, по оценке исследователя

OBV/PTV/r,

n = 140

OBV/PTV/r + RBV,

n = 192

OBV/PTV/r + DSV,

n = 62

OBV/PTV/r + DSV + RBV,

n = 672

Всего,

n = 1066

Серьезные НЯФЛ, n (%) 7 (5,0) 10 (5,2) 1 (1,6) 38 (5,7) 56 (5,3)

Прекращение терапии в связи с НЯФЛ, n (%) 4 (2,9) 0 0 19 (2,8) 23 (2,2)

НЯФЛ, представляющие интерес,а n (%)

Любое нежелательное явлениеb 2 (1,4) 4 (2,1) 0 7 (1,0) 13 (1,2)

Асцит 2 (1,4) 2 (1,0) 0 4 (0,6) 8 (0,8)

Кровотечение из варикозно-расширенных вен 1 (0,7) 2 (1,0) 0 1 (0,1) 4 (0,4)

Печеночная недостаточность 0 0 0 1 (0,1) 1 (< 0,1)

Гепаторенальный синдром 0 0 0 1 (0,1) 1 (< 0,1)

Гипоальбуминемия 0 1 (0,5) 0 0 1 (< 0,1)

Печеночная энцефалопатия 0 1 (0,5) 0 1 (0,1) 2 (0,2)

Желтухас 0 1 (0,5) 0 2 (0,3) 3 (0,3)

Повышение уровня билирубинас 0 1 (0,5) 0 0 1 (0,1)

а НЯФЛ, соответствовавшие декомпенсации функции печени, согласно определению заболеваний печени в MedDRA.
b В общей сложности 18 нежелательных явлений, соответствовавших декомпенсации функции печени, развились у 13 пациентов; у 1 пациента было 2 

эпизода асцита.
с Желтуха (n = 3) и повышение уровня билирубина (n = 1) были зарегистрированы у 3 пациентов, у которых развились НЯФЛ, соответствовавшие деком-

пенсации функции печени.

УВО через 4 нед. после завершения лечения, но у которо-

го еще не прошло 12 нед. после завершения терапии на 

момент проведения анализа. Из пациентов, не достигших 

УВО, 1 прекратил лечение преждевременно, 1 выбыл из 

наблюдения и 1 умер до наступления 12-й недели после 

завершения лечения (в связи с развитием полиорганной 

недостаточности на фоне внебольничной пневмонии).

Обсуждение

В настоящем объединенном анализе, включавшем 

1066 HCV-инфицированных пациентов с циррозом пече-

ни класса А по шкале Чайлда—Пью, было установлено, 

что терапия по схеме OBV/PTV/r ± DSV ± RBV переноси-

лась хорошо, о чем свидетельствует низкая частота СНЯ 

(5,3 %) и НЯФЛ, которые стали причиной отмены терапии 

(2,2 %). В целом нежелательные явления, соответство-

вавшие декомпенсации функции печени, развились у 

13 (1,2 %) из 1066 пациентов. Полученные нами данные 

были подтверждены в метаанализе, проведенном недав-

но в реальной клинической практике у 5158 пациентов, 

получавших терапию по схеме OBV/PTV/r ± DSV ± RBV, у 

63 % из которых (n = 3240) имелся цирроз печени. В этом 

метаанализе было обнаружено, что в 5 исследованиях 

(n = 3440) в общей сложности у 3 пациентов развилась де-

компенсация функции печени (0,96 %; 95% ДИ 0,68–1,34); 

в 7 исследованиях (n = 2370) у 74 (3,12 %) пациентов были 

зарегистрированы СНЯ; в 12 исследованиях (n = 5170) 129 

(2,5 %) пациентов преждевременно прекратили лечение 

[31].

У пациентов, получавших лечение по некоторым схе-

мам с ПППД, были зарегистрированы НЯФЛ, соответству-

ющие декомпенсации функции печени. Отмечена тенден-

Рис. 1. Кумулятивная частота нежелательных явлений на 

фоне лечения, соответствующих декомпенсации функции 

печени, в зависимости от запланированной продолжитель-

ности лечения. Кружками обозначены представлявшие интерес 

нежелательные явления, возникшие на фоне лечения (НЯФЛ), 

у пациентов, получавших терапию в течение 12 нед.; треуголь-

никами — НЯФЛ у пациентов, получавших терапию в течение 

16 нед.; квадратами — НЯФЛ у пациентов, получавших терапию 

в течение 24 нед. У 1 пациента развилось два эпизода асцита: 

один — на 142-й день, а второй — на 186-й.

* НЯФЛ, соответствовавшие декомпенсации функции печени, со-

гласно определению заболеваний печени в MedDRA.
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Таблица 3. Клинические исходы у пациентов, у которых на 
фоне лечения развились нежелательные явления, соответ-
ствовавшие декомпенсации функции печени

НЯФЛ, представляющие интерес,а n 

(%)

OBV/PTV/r ± DSV ± RBV,

n = 13

Разрешившиеся НЯФЛb 9 (69,2)

Неразрешившиеся НЯФЛс 2 (15,4)

Смертьd 1 (7,7)

Нет данных 1 (7,7)

а НЯФЛ, соответствовавшие декомпенсации функции печени, согласно 

определению заболеваний печени в MedDRA (широкие термины).
b НЯФЛ разрешились у 6 пациентов на фоне продолжавшегося лечения 

и у 3 пациентов после отмены лечения.
с Минимум 1 нежелательное явление осталось неразрешившимся на 

момент окончания наблюдения или окончания сбора данных.
d 1 пациент умер из-за внебольничной пневмонии, которая привела к 

развитию полиорганной недостаточности.
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Таблица 4. Исходные демографические характеристики пациентов с нежелательными явлениями, соответствовавшими деком-
пенсации функции печени, развившимися на фоне лечения, и без них

Показатель

НЯФЛ, представляющие интереса

Нет,

n = 1053

Да,

n = 13

Женский пол, n (%) 341 (32,4) 5 (38,5)

Медиана (диапазон) возраста, лет 57 (21–81) 60 (28–72)

Медиана (диапазон) ИМТ, кг/м2 27,2 (15,0–51,7) 26,7 (23,9–37,2)

Раса, n (%)

Европеоидная 920 (87,4) 12 (92,3)

Негроидная 60 (5,7) 1 (7,7)

Монголоидная 67 (6,4) 0

Другая 6 (0,6) 0

Этническая принадлежность, n (%)

Испанцы или латиноамериканцы 93 (8,8) 0

Японцы 51 (4,8) 0

Нет данных 909 (86,3) 13 (100)

РНК HCV, n (%)

≥ 800 000 МЕ/мл 851 (80,8) 8 (61,5)

Генотип HCV, n (%)

1 865 (82,1) 9 (69,2)

2 10 (0,9) 0

4 178 (16,9) 4 (30,8)

Генотип IL28B, n (%)

CC 198 (20,0) 4 (33,3)

CT 585 (59,0) 8 (66,7)

TT 209 (21,1) 0

Нет данных 61 1

Предшествующая терапия (на основе IFN), n %

Не получали ранее терапии 471 (44,7) 9 (69,2)

Оценка по шкале Чайлда—Пью, n (%)

5 886 (86,2) 5 (38,5)

6 122 (11,9) 8 (61,5)b

> 6 19 (1,8) 0

Другая или нет данных 25 0

Число тромбоцитов, n (%)

< 50 × 109/л 9 (0,9) 0

< 90 × 109/л 185 (17,6) 6 (46,2)c

Нет данных 1 0

Альбумин, n (%)

< 3,5 г/дл 83 (7,9) 5 (38,5)d

Медиана (диапазон) общего билирубина, мг/дл 0,76 (0,18–3,40) 1,05 (0,40–1,75)

Медиана (диапазон) МНО (коэффициент) 1,09 (0,85–3,42) 1,10 (0,90–1,32)

Медиана (диапазон) оценки по MELD, баллы 7,50 (6,43–20,20) 9,08 (6,43–11,66)

Клиренс креатинина, n (%)

< 60 мл/мин 31 (2,9) 0

Сахарный диабет в анамнезе, n (%) 214 (20,3) 3 (23,1)

Асцит в анамнезе, n (%) 3 (0,3) 0

Печеночная энцефалопатия в анамнезе, n (%) 4 (0,4) 0

Варикозное расширение вен пищевода в анамнезе, n (%) 88 (8,4) 3 (23,1)

ИМТ — индекс массы тела; IFN — интерферон.
а НЯФЛ, соответствовавшие декомпенсации функции печени, согласно определению заболеваний печени в MedDRA.
b Оценка 6 по сравнению с оценкой 5 по шкале Чайлда—Пью или отсутствующими данными.
с Число тромбоцитов < 90 × 109/л по сравнению с ≥ 90 × 109/л или отсутствующими данными; p = 0,0173.
d Альбумин < 35 г/л по сравнению с ≥ 35 г/л; p = 0,0026.
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 ция к развитию этих явлений в разные моменты времени 

в ходе лечения и после его завершения, как было проде-

монстрировано в настоящем анализе, что затрудняет уста-

новление причинно-следственной связи с применением 

конкретного ПППД [32–37]. Учитывая тот факт, что де-

компенсация функции печени регистрировалась на фоне 

применения ПППД нескольких классов, неизвестно, обу-

словлены ли эти явления токсическим действием ПППД, 

включая ингибиторы протеазы [38]. Возможно также, что 

декомпенсация функции печени на фоне терапии ПППД 

не связана с лечением, а является просто результатом 

естественного течения тяжелого заболевания печени, вы-

званного HCV [38]. Эта теория согласуется с результатами 

настоящего анализа, в котором частота развития НЯФЛ, 

соответствовавших декомпенсации функции печени, по-

падает в диапазон ранее обнаруженного ежегодного ри-

ска декомпенсации у HCV-инфицированных пациентов с 

компенсированным циррозом, составляющего вплоть до 

6,4 % [6–8]. Тем не менее в существующих на сегодня ин-

струкциях по применению схем, содержащих ингибитор 

протеазы HCV NS3–4A, как правило, имеются противопо-

казания или предупреждения против их использования у 

пациентов с циррозом классов B и C по шкале Чайлда—

Пью. Требуются дополнительные данные, чтобы опреде-

лить, существует ли причинно-следственная связь между 

применением ПППД этого и других классов и декомпенса-

цией функции печени.

Необходимо отметить, что многие нежелательные 

явления, соответствовавшие декомпенсации функции 

печени, разрешились самостоятельно без прекращения 

терапии или развились в моменты времени, как прави-

ло не связанные с токсическим действием препаратов. 

Наиболее частыми из этих явлений были асцит (n = 8), 

кровотечение из варикозно-расширенных вен (n = 4) и 

энцефалопатия (n = 2); зарегистрирован 1 случай пече-

ночной недостаточности с гепаторенальным синдромом. 

5 из 13 пациентов, у которых развились НЯФЛ, соответ-

ствующие декомпенсации функции печени, прекратили 

прием исследуемых препаратов, а 10 больных достигли 

УВО. Зарегистрирован 1 смертельный случай, связанный 

с полиорганной недостаточностью, развившейся на фоне 

внебольничной пневмонии. В целом у 11 % пациентов 

в этой когорте произошло увеличение оценки по шкале 

Чайлда—Пью до 7 или выше на фоне терапии по схеме 

OBV/PTV/r ± DSV ± RBV, что было обусловлено только по-

вышением уровня общего билирубина.

Большинство НЯФЛ, соответствовавших декомпенса-

ции функции печени, было расценено исследователями 

как не связанные с применением изучаемых препаратов. 

Два нежелательных явления (гипоальбуминемия и ас-

цит) были у пациентов на фоне бактериальной инфекции, 

тогда как второй случай асцита развился у больного, у ко-

торого позже был выявлен гепатоцеллюлярный рак.

В настоящем анализе в группе пациентов, у которых раз-

вились НЯФЛ, соответствовавшие декомпенсации функции 

печени, исходные характеристики, указывающие на тяже-

лое поражение печени, встречались чаще по сравнению с 

больными, у которых этих явлений не было. Обнаружено, 

что низкий исходный уровень альбумина (≤ 3,6 г/дл), уро-

вень РНК HCV (≤ 6,4 log
10

 МЕ/мл) и применение неселектив-

ных β-блокаторов по поводу варикозно-расширенных вен в 

анамнезе были прогностическими факторами, с которыми 

было связано развитие НЯФЛ, соответствовавших деком-

пенсации функции печени. Связь между низким исходным 

уровнем РНК HCV и развитием НЯФЛ, соответствовавших 

декомпенсации функции печени, согласуется с результата-

ми предыдущих наблюдений и свидетельствует о том, что 

низкий уровень РНК HCV может служить суррогатным мар-

кером тяжелого цирроза печени [39, 40].

Недостатком настоящего анализа является то, что 

в нем было выявлено всего 13 пациентов с НЯФЛ, соот-

ветствовавшими декомпенсации функции печени, в связи 

с чем он обладал низкой мощностью для установления 

прогностических факторов ее развития. Поэтому резуль-

таты пошагового логистического регрессионного анали-

за следует интерпретировать с осторожностью. Несмотря 

на эти недостатки и тот факт, что эти НЯФЛ возникали с 

низкой частотой, наши результаты свидетельствуют о 

том, что при назначении терапии по схеме OBV/PTV/r с 

DSV или без него следует соблюдать осторожность.

Заключение

Итак, в настоящем анализе, включавшем 1066 больных 

ХГС, было продемонстрировано, что у пациентов с цирро-

зом печени класса А по шкале Чайлда—Пью, получавших 

лечение по схеме OBV/PTV/r ± DSV ± RBV, частота НЯФЛ, 

соответствовавших декомпенсации функции печени, со-

ставила 1,2 %, что меньше, чем в ранее опубликованных 

исследованиях у больных с циррозом, не получавших 

лечения. У пациентов с уже присутствовавшими призна-

Таблица 5. Характеристики, с которыми связано повышение риска нежелательных явлений на фоне лечения, соответствующих 
декомпенсации функции печени*

Отношение шансов (95% ДИ) p

Исходный уровень альбумина (непрерывная переменная, г/л) 0,85 (0,76–0,96) 0,008

Исходный уровень РНК HCV (непрерывная переменная, log
10 
МЕ/мл) 0,39 (0,22–0,72) 0,003

Применение неселективных β-блокаторов для лечения варикозного расширения вен пищевода в 

анамнезе (да/нет)

4,86 (1,19–19,83) 0,028

* В пошаговой логистической регрессии рассматривались следующие независимые исходные переменные (уровень значимости 0,10 для включения и 

оставления в модели): РНК HCV (непрерывная переменная, log
10

 МЕ/мл); число тромбоцитов (непрерывная переменная, ×109/л); уровень альбумина (не-

прерывная переменная, г/л); уровень билирубина (непрерывная переменная, мг/дл); МНО (коэффициент); клиренс креатинина (непрерывная перемен-

ная, мл/мин); оценка по MELD (непрерывная переменная); варикозное расширение вен пищевода в анамнезе (да/нет); сахарный диабет в анамнезе (да/

нет); применение неселективных β-блокаторов для лечения варикозного расширения вен пищевода в анамнезе (да/нет); пол (мужской/женский); раса; 

возраст (непрерывная переменная, годы); индекс массы тела (непрерывная переменная, кг/м2); этническая принадлежность (испанцы или латиноамери-

канцы/японцы/другие); предшествующая терапия (нет/да).
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ками тяжелого цирроза печени вероятность развития 

таких НЯФЛ была более высокой. Полученные данные 

подтверждают эффективность терапии по схеме OBV/

PTV/r ± DSV ± RBV у пациентов с циррозом печени, однако 

назначения этих схем следует избегать у больных с де-

компенсацией функции печени в анамнезе.
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